
РОСТЕХНАДЗОР
ДА Л ЬН ЕВОС ТОЧН ОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭК О Л О ГИ ЧЕС КО М У , ТЕХНОЛ ОГИЧЕС КО М У И А ТОМНОМУ НАДЗОРУ

(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 46-00-08, Факс: (4152) 46-00-08 

E-mail: kamch@dvost.gosnadzor.ru http://www.dvost.gosnadzor.ru

ул. Рябиковская д. 14 «21» июня 2017 г.
г. Петропавловск-Камчатский 16 час 50 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№А-Р-А75-118-03К-05

По адресу/адресам: ул. Рябиковская д.14, г. Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край, 683004.

(место проведения проверки)

на основании Распоряжения от 31.05.2017 г. № Р-А75-118 заместителя 
руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора А.В. Панова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка_____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №12 присмотра и оздоровления» (МБДОУ «Детский 
сад № 12», ОГРН 1024101034980, ИНН 4100018190).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
с «08» июня 2017 г. по «21» июня 2017 г., 9 д., 40 часов.
08.06.2017 с 14 час. до 17 час. Продолжительность 3 час.
21.06.2017 с 15 час. до 16 час.50 мин. Продолжительность 1 час. 50 мин.

(заполняется в случае проведения-проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с «08» июня 2017 г. по «21» июня 2017 г., 
9 рабочих дней, 40 часов.

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора _____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

08.06.2017 г., 14 ч. Хилобокая С.Я.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:______________________ не требуется.___________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:kamch@dvost.gosnadzor.ru
http://www.dvost.gosnadzor.ru


Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела 
энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного управления 
Ростехнадзора Серова Ирина Владимировна.______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:
Заведующая МБДОУ «Детский сад №12» Хилобокая Светлана Яковлевна 
(приказ от 31.08.99г. №107-к параграф 3).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченншо представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации).
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
МБДОУ «Детский сад №12» является юридическим лицом, 

организационно-правовая форма муниципальное учреждение, тип 
бюджетное, для детей нуждающихся в длительном лечении, оздоровлении, 
созданным с целью воспитания личности, социально -  адаптированной к 
условиям жизни в современном обществе.

Образовательная организация является юридическим лицом, имеет печать 
установленного образца, штамп, бланки и иные реквизиты в соответствии с 
законодательством РФ в соответствии с п.п. 1.1, 1.2, 1.4, Устава (утв. приказом 
Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 24.12.2015 №05-01-05/173).

Образовательная организация имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, нежилое здание, 2-х этажное по адресу: Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 14, кадастровый номер 
41-41-01/054/2005,686 (копия свидетельства о государственной регистрации 
права 41 АВ 129371 от 16.12.2011), 688 кв. м.

Заведующей МБДОУ «Детский сад №12» в соответствии с приказом 
назначена Хилобокая Светлана Яковлевна (приказ от 31.08.99 г. №107-к 
параграф 3).

Энергетическое обследование, согласно ч.1 и. 2 ст. 16 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» МБДОУ «Детский сад №12» 
проводится в обязательном порядке, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1_1 настоящей статьи.

Юридическим лицом МБДОУ «Детский сад №12» первое обязательное 
энергетическое обследование проведено в августе 2012 г. Предоставлен отчет о 
проведении обязательного энергетического обследования, энергетический 
паспорт per. № СРО-Э-009-126-014, выполненный ООО «ЭВОКС-АУДИТ»,



СРО НП «МЦЭЭи ВИЭ», генеральный директор ООО «ЭВОКС-АУДИТ» 
Толстых Д. В.

Предоставлена «Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности МБДОУ «Детский сад №12» на 2013-2017 г.г.» 
утверждена приказом от 09.01.2013 г. №3-ОД.

Приборы учета ГВС и ХВС, электросчетчики прошли государственную 
проверку и поставлены на коммерческий учет, сроки поверки соблюдаются.

2. Согласно предоставленным документам, а именно: договору 
энергоснабжения № 430 от 01.10.2010 г. юридическое лицо - МБДОУ «Детский 
сад №12» является потребителем, проекту, акту разграничения балансовой 
принадлежности электроустановок и эксплуатационной ответственности 
сторон, акту об осуществлении технологического присоединения от 
22.09.2010г., техническим условиям № 04-12-06 установлено, что потребителю 
разрешена электрическая мощность: по объекту -  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 присмотра и 
оздоровления», 70 кВт при напряжении 0,4 кВ, категория надежности 3, второй 
источник энергоснабжения отсутствует, электроснабжение потребителя 
осуществляется от электроустановки сетевой организации ПРЭС ЦЭС, ф.8, ТП- 
45, по ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ.

В соответствии с ст. 29_1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-Ф3 
«Об электроэнергетике», федеральный государственный энергетический надзор 
не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической 
энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, 
использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих 
устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 
киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены 
к одному источнику электроснабжения.

В связи с вышеизложенным проведение контрольно-надзорных 
мероприятий, в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 присмотра и 
оздоровления» в области электроэнергетики прекращено.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц, 
допустивших нарушения)

No
Характер нарушения, изложенный в Статья, пункт Лицо,

п\п соответствии с формулировкой нормативного правового допустившее
закона, нормативного правового акта, акта и нормативно- нарушение

нормативного технического технического документа,



документа, лица, допустившие 
нарушения

требования которого 
нарушены

1 . Не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): нарушений не выявлено;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): нарушений не выявлено;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

_____  У &и#г$Аа*/.
(подпись проверяк/цего) (подпискуролномЛенного представителя юридического лицауТндивидуального

е /  предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку: 
государственный инспектор отдела 
энергетического надзора ^
по Камчатскому краю И. В. Серова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта, хо, .всеми ^приложения]
получил(а): £/, / /  М' /1/ ? , Рt &

ями

z b

'2 Г  июня 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




